
СПРАВКА 

о МТО ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) 
(код, наименование) 

 

на  15 ноября 2018 года 
 

№ 

п/п 

Все дисциплины, МДК  

и практики по уч. плану 

Кабинеты, Лаборатории 

Оборудование кабинета 
по ФГОС 

Факт(№ и 

наименование 

кабинета/лаборатории/м

астерской и тп) 

1.  Общеобразовательный цикл    

2.  ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского 

языка и литературы 

 

№ 12а Кабинет русского 

языка и литературы 

 

Оборудование: 

1. Шкафы двухстворчатые с остекленной верхней 

секцией -6,  

2. полки для книг,  

3. полки для таблиц,  

4. стол письменный,  

5. парты двухместные-15,  

6. стулья мягкие, места посадочные для обучающихся -30, 

7. стенды для карт и таблиц;  

8. аудиторная доска  

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебники, учебные пособия, раздаточные материалы, справочники 

и словари для фронтальной и групповой работы, таблицы и 

схемы по отдельным разделам языка 

3.  ОДБ.02 Литература Кабинет русского 

языка и литературы 

 

№ 12а Кабинет русского 

языка и литературы 

 

Оборудование: 
1. Шкафы двухстворчатые с остекленной верхней 

секцией -6,  

2. полки для книг,  

3. полки для таблиц,  

4. стол письменный,  

5. парты двухместные-15,  

6. стулья мягкие, места посадочные для обучающихся -

30, 

7. стенды для карт и таблиц;  

8. аудиторная доска  

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебники, учебные пособия, раздаточные материалы, справочники 

и словари для фронтальной и групповой работы, таблицы и 

схемы по отдельным разделам языка 



4.  ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

 

№ 24 Кабинет 

иностранного языка 

 

Настенные плакаты, стенды: 
1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

5.  ОДБ.04 Математика Кабинет математики 

 

№ 29 Кабинет 

математики 

 

Оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Доска магнитная с координатной сеткой 

3.Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

4. Стол компьютерный 

5.Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования 



6. Ящики для хранения таблиц 

7. Штатив для таблиц 

8. Комплект стереометрических тел 

9. Набор планиметрических фигур  

10. Посадочные места по количеству обучающихся 

6.  ОДБ.05 История Кабинет истории № 12  Кабинет истории Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного 

сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 
1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

7.  ОДБ.06 Физическая культура Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый 

тир, открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

Оборудование спортивного зала: 
• стенка гимнастическая; перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для 

лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, 

ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, 



 гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Оборудование тренажерных залов: 

- комплект тренажеров – 10 шт; 

- велотренажер магнитный – novaB – 115 – 1   

- велотренажер магнитный - novaB – 116 - 1 

- тренажер силовой WeederPro 2000 – 1 

- беговая дорожка WinnerMagma – 1 

- эллиптический тренажер Winner/oxygen - 1 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 

- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, 

спортивное оборудование для занятий на воде).  

Оборудование ФОК с искусственным льдом: 
- вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры. 

8.  ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

№ 26 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В; 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с 

регенеративным; 

5. Патроном; 

6. Респиратор Р-2; 

7. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-

8, 9, 10, 11); 

8. Ватно-марлевая повязка; 

9. Противопыльная тканевая маска; 

10. Медицинская сумка в комплекте; 



11. Носилки санитарные; 

12. Аптечка индивидуальная (АИ-20); 

13. Бинты марлевые; 

14. Бинты эластичные; 

15. Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

16. Индивидуальные перевязочные пакеты; 

17. Косынки перевязочные; 

18. Ножницы для перевязочного материала прямые; 

19. Шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя); 

20. Шинный материал (металлические, Дитерихса); 

21. Огнетушители порошковые (учебные); 

22. Огнетушители пенные (учебные); 

23. Огнетушители углекислотные (учебные); 

24. Учебные автоматы АК-74; 

25. Винтовки пневматические; 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне; 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы. 

28. Технические средства обучения: 

29. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

30. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

31. Рентгенметр ДП-5В; 

32. Робот-тренажер Максим-2. 

 

9.  ОДБ.08 Информатика Кабинет информатики 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 303 Кабинет 

информатики 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Оборудование: 
1. Стол ученический – 2 шт. 

2. Стол компьютерный – 20 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

4. Стулья – 20шт. 

5. Стеллаж для сумок 

6. Шкаф трехстворчатый 

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

8. Ящик под тематические материалы – 1 шт. 

9. Персональный компьютер Pentium®Dual-CPUE-5200; 

2,5ГГц, 1Гб–6 шт. 

10. AMDAthlon 64x2Dual 5200+; 2,71ГГц; ОЗУ 960 Мб 

–4 шт. 

11. Принтер CanonIP -1800 

12. Колонки Genius– 4 шт. 

13. Монитор VieuSonic –9 шт. 

14. LG – 1 шт. 



10.  ОДБ.09 Физика Кабинет физики 

 

№ 304 Кабинет физики 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Экран; 

Видеоплейер  

Мультимедийный компьютер; 

Мультимедиа проектор 

Оборудование для практических занятий: 
Весы технические Т-1000     

Источник питания школьный ИПШ         

Метр демонстрационный Мд 

Мультиметр цифровой                 

¦Набор гирь учебный УНГ-1 

Осциллограф электронный учебный ОЗУ       

Электродвигатель с принадлежностями  

Набор динамометров пружинных              

Набор тел равной массы              

Набор тел равного объема  

Огниво воздушное ОВЗ                   

Прибор для изучения газовых законов ПГЗ 

Амперметр демонстрационный стрелочный 

Батарея конденсаторов БК  

Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

Выпрямитель универсальный ВУП-2 

Диод вакуумный демонстрационный      Звонок 

электрический демонстрационный  

Конденсатор переменной емкости КПЕ       Конденсатор 

разборный КР   

Комплект проводов соединительных демонстрационных  

Комплект электроскопов демонстрационных 

Магнит полосовой МП                       

Магазин сопротивления демонстрационный    

Машина магнитоэлектрическая   

Набор радиотехнический НРТ-3              

Набор полупроводниковых приборов НДП-2 

Набор по электролизу НЭ 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле   

Рамка для демонстрации движения проводника с током в 

магнитном поле           

Реостат ползунковый РПШ-0,6               

Реостат ползунковый РПШ-1                 

Реостат ползунковый РПШ-2                 

Реостат ползунковый РПШ-6                 



Стрелка магнитная на штативе МСШ  

Трансформатор универсальный ТрУ 

Набор линз и зеркал                       

Набор по дифракции и интерференции света                                                                                                                                                  

Весы с гирями учебные ВГУ               

Вольтметр лабораторный "Учебный" 

Динамометр учебный  

Источник питания для фронтальных работ    

Источник питания универсальный лаборатор 

Катушка - моток КММ                       

Комплект дифракционных решеток            

Комплект лабораторный по оптике КЛО       

Комплект по дифракции и интерференции     

Комплект по электричеству "Электролабораторный» 

Комплект лабораторных работ по электро-             

динамике                                  

Комплект проводов соединительных лаборторный 

Лента измерительная с сантиметровыми     делениями                                 

Линейка измерительная  

Линза выпуклая Р-65                       

Линза выпуклая Р-130  

Магнит дугообразный, квадратного сечения  

Магнит полосовой квадратного сечения     школьный  

Набор по электролизу  

Набор грузов по механике НГМ-100          

Набор двояковыпуклых линз  

Набор тел для калориметра НТК            Набор малых тел 

для измерений         

Набор тел равного объема и массы  

Прибор для изучения газовых законов       

лабораторный  

Ампервольтомметр АВО-63              

Амперметр переменного тока З-86           

Весы технические 2-го класса ВТ2-200     Вольтметр 

переменного тока 3-87          Вольтомметр Ц 4286                       

Вольтомметр ЗИ 4003  

Прибор для изучения газовых законов       

Прибор для измерения индукции магнитного поля 

Модель для демонстрации давления газа 

Модель броуновского движения МБД-69 

Модель источников тока   

Зажим винтовой ЗжВ 



Зажим пробирочный ЗП                      

Набор сверл пробочных НСП                 

Шнур опрессованный с вилками на 42 В 

 

11.  ОДБ.10 Химия Кабинет химии 

 

№ 20 Кабинет химии 

 

Плакаты и схемы: 

1. Кристаллы 

2. Периодическая система Д.И. Менделеева 

3. Виды стекол 

4. График охлаждения кристаллизующихся и 

стекловидных расплавов 

5. График скорости затвердевания стекол 

6. Элементы ограничения кристаллов 

7. Элементы симметрии кристаллов 

8. Сингонии минералов 

 

Коллекции: 

1. Минералов и горных пород – 4 шт. 

1. 2. Строительных материалов – 1 шт. 

2. 3. Изделий из стекла – 3 шт. 

 

Оборудование: 

1. Набор стекол 

2. Набор химической посуды 

3. Набор реактивов 

12.  ОДБ.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет обществознания  

 

№12 Кабинет 

обществознания  

 

Настенные стенды: 
1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного 

сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 



13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

Аудиторная доска 

13.  ОДБ.12 Астрономия Кабинет астрономии № 304 Кабинет 

астрономии 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Экран; 

Видеоплейер  

Мультимедийный компьютер; 

Мультимедиа проектор 

Оборудование для практических занятий: 

Весы технические Т-1000     

Источник питания школьный ИПШ         

Метр демонстрационный Мд 

Мультиметр цифровой                 

¦Набор гирь учебный УНГ-1 

Осциллограф электронный учебный ОЗУ       

Электродвигатель с принадлежностями  

Набор динамометров пружинных              

Набор тел равной массы              

Набор тел равного объема  

Огниво воздушное ОВЗ                   

Прибор для изучения газовых законов ПГЗ 

Амперметр демонстрационный стрелочный 

Батарея конденсаторов БК  

Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

Выпрямитель универсальный ВУП-2 

Диод вакуумный демонстрационный      Звонок 

электрический демонстрационный  

Конденсатор переменной емкости КПЕ       Конденсатор 

разборный КР   

Комплект проводов соединительных демонстрационных  

Комплект электроскопов демонстрационных 

Магнит полосовой МП                       

Магазин сопротивления демонстрационный    

Машина магнитоэлектрическая   

Набор радиотехнический НРТ-3              

Набор полупроводниковых приборов НДП-2 

Набор по электролизу НЭ 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 



магнитном поле   

Рамка для демонстрации движения проводника с током в 

магнитном поле           

Реостат ползунковый РПШ-0,6               

Реостат ползунковый РПШ-1                 

Реостат ползунковый РПШ-2                 

Реостат ползунковый РПШ-6                 

Стрелка магнитная на штативе МСШ  

Трансформатор универсальный ТрУ 

Набор линз и зеркал                       

Набор по дифракции и интерференции света                                                                                                                                                  

Весы с гирями учебные ВГУ               

Вольтметр лабораторный "Учебный" 

Динамометр учебный  

Источник питания для фронтальных работ    

Источник питания универсальный лаборатор 

Катушка - моток КММ                       

Комплект дифракционных решеток            

Комплект лабораторный по оптике КЛО       

Комплект по дифракции и интерференции     

Комплект по электричеству "Электролабораторный» 

Комплект лабораторных работ по электро-             

динамике                                  

Комплект проводов соединительных лаборторный 

Лента измерительная с сантиметровыми     делениями                                 

Линейка измерительная  

Линза выпуклая Р-65                       

Линза выпуклая Р-130  

Магнит дугообразный, квадратного сечения  

Магнит полосовой квадратного сечения     школьный  

Набор по электролизу  

Набор грузов по механике НГМ-100          

Набор двояковыпуклых линз  

Набор тел для калориметра НТК            Набор малых тел 

для измерений         

Набор тел равного объема и массы  

Прибор для изучения газовых законов       

лабораторный  

Ампервольтомметр АВО-63              

Амперметр переменного тока З-86           

Весы технические 2-го класса ВТ2-200     Вольтметр 

переменного тока 3-87          Вольтомметр Ц 4286                       



Вольтомметр ЗИ 4003  

Прибор для изучения газовых законов       

Прибор для измерения индукции магнитного поля 

Модель для демонстрации давления газа 

Модель броуновского движения МБД-69 

Модель источников тока   

Зажим винтовой ЗжВ 

Зажим пробирочный ЗП                      

Набор сверл пробочных НСП                 

Шнур опрессованный с вилками на 42 В 

 

14.  Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   

15.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинеты социально-

экономических 

дисциплин 

 

№ 407 Кабинеты 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

Настенные стенды: 
1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного 

сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 
5. Аудиторная доска 

16.  ОГСЭ.02 История Кабинеты социально-

экономических 

дисциплин 

№ 12 Кабинеты 

социально-

экономических 

Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  



 дисциплин 

 

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного 

сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 
1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

17. ОГСЭ.03 Психология общения Кабинеты социально-

экономических 

дисциплин 

 

№ 407 Кабинеты 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. комплект дидактических материалов; 

5. комплект контрольно-измерительных материалов; 

6. фонды оценочных средств. 

18. ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 

№ 35 Кабинет 

иностранного языка 
Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 



13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

19. ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый 

тир, открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

 

Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

 

Оборудование спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для 

лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, 

ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, 

гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 



Оборудование тренажерных залов: 
- комплект тренажеров – 10 шт; 

- велотренажер магнитный – novaB – 115 – 1   

- велотренажер магнитный - novaB – 116 - 1 

- тренажер силовой WeederPro 2000 – 1 

- беговая дорожка WinnerMagma – 1 

- эллиптический тренажер Winner/oxygen - 1 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 

- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, 

спортивное оборудование для занятий на воде).  

Оборудование ФОК с искусственным льдом: 

- вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры. 

20. Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

   

21. ЕН.01 Математика Кабинет математики 

 

№ 29 Кабинет 

математики 

 

Оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Доска магнитная с координатной сеткой 

3. Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

4. Стол компьютерный 

5. Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования 

6. Ящики для хранения таблиц 

7. Штатив для таблиц 

8. Комплект стереометрических тел 

9. Набор планиметрических фигур  

10. Посадочные места по количеству обучающихся 

22. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет 

экологических основ 

природопользования 

№ 403 Кабинет 

экологии 

природопользования 

 

1.Телевизор 

2. DVD –проигрыватель 

3. Глобус – 16 шт. 

23. ЕН.03 Информатика Кабинет информатики 

 

№ 303 Кабинет 

информатики 
Оборудование: 

 



Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

1. Стол ученический – 2 шт. 

2. Стол компьютерный – 20 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

4. Стулья – 20шт. 

5. Стеллаж для сумок 

6. Шкаф трехстворчатый 

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

8. Ящик под тематические материалы – 1 шт. 

9. Персональный компьютер Pentium®Dual-CPUE-5200; 

2,5ГГц, 1Гб–6 шт. 

10. AMDAthlon 64x2Dual 5200+; 2,71ГГц; ОЗУ 960 Мб –4 

шт. 

11. Принтер CanonIP -1800 

12. Колонки Genius– 4 шт. 

13. Монитор VieuSonic –9 шт. 

14. LG – 1 шт. 

24. Профессиональный цикл    

25. ОПД.01 Инженерная графика Кабинет инженерной 

графики 

 

№ 33 Кабинет 

инженерной графики 

 

Модели: 

1.Усеченные геометрические тела – 10 шт. 

2.Пересечение геометрических тел проецирующими 

плоскостями – 10 шт. 

3.Взаимное пересечение геометрических тел – 10 шт. 

4.Комплексные чертежи моделей. 

5.Детали – 60 шт. 

6.Образцы резьбовых соединений – 10 шт. 

7.Образцы сварных соединений – 10 шт. 

8.Образцы заклепочных соединений – 30 шт. 

9.Образцы зубчатых передач – 10 шт. 

10.Сборочные узлы – 30 шт.  

Плакаты: 

Геометрическое черчение 

1. «Основная надпись». 

2. «Лист с основной надписью». 

3. «Линии чертежа». 

4. «Шрифты». 

5. «Масштабы». 

6. «Нанесение размеров». 

7. «Нанесение размеров на машиностроительные 

чертежи». 

8. «Построение уклона, конусности». 

9. «Таблица хорд». 



10. «Сопряжение». 

11. «Лекальные кривые». 

Проекционное черчение 

1. «Проецирование на три плоскости». 

2. «Проецирование точки». 

3. «Определение действительной величины отрезка 

прямой». 

4. «Прямоугольная изометрия». 

5. «Прямоугольная диметрия». 

6. «Проецирование цилиндра». 

7. «Проецирование призмы». 

8. «Проецирование пирамиды». 

9. «Проецирование конуса». 

10. «Пересечение призмы плоскостью». 

11. «Пересечение конуса плоскостью». 

12. «Поэтапное построение пересечения сферы с 

призмой». 

13. «Пересечение цилиндров». 

14. «Комплексный чертеж  учебной модели с разрезом». 

15. «Построение третьей проекции модели по двум 

данным». 

16. «Построение третьей проекции модели по двум 

заданным с разрезом». 

17. «Техника зарисовки плоских фигур и геометрических 

тел». 

18. «Последовательность выполнения технического 

рисунка детали». 

19. «Распределение теней на поверхности». 

Машиностроительное черчение 

1. «Основная надпись». 

2. «Виды». 

3. «Дополнительные виды». 

4. «Местные виды». 

5. «Соединение вида и разреза». 

6. «Вертикальный разрез». 

7. «Горизонтальный разрез». 

8. «Местные разрезы». 

9. «Разрез и сечение». 

10. «Сечения». 

11. «Выносные элементы». 

12. «Условности и упрощения». 

13. «Условности  и упрощения на сборочных чертежах». 



14. «Проверь свой чертеж». 

15. «Последовательность выполнения эскиза». 

16. «Обмер деталей и нанесение размеров на чертежах». 

17. «Обозначение материала деталей». 

18. «Обозначение шероховатости поверхности». 

19. «Рабочий чертеж детали». 

20. «Сборочный чертеж». 

21. «Поэтапные плакаты выполнения эскиза деталей». 

22. «Спецификация». 

Соединения, передачи 

1. «Изображение и обозначение резьбы». 

2. «Метрическая резьба». 

3. «Чертеж болта». 

4. «Чертеж гайки». 

5. «Соединение болтом». 

6. «Поэтапные плакаты соединения болтом». 

7. «Соединение шпилькой». 

8. «Чертеж сварных конструкций». 

9. «Условные обозначения и изображения сварных 

швов». 

10. «Обозначение стандартного шва». 

11. «Пример сборочного сварного соединения». 

12. «Условное изображение зубчатых сцеплений». 

13. «Чертеж зубчатого колеса». 

14. «Рабочие чертежи зубчатых колес». 

15. «Шпоночные соединения». 

Строительное черчение, схемы 
1. «Генеральный план цеха». 

2. «Размещение оборудования на чертежах». 

3. «Чертеж фасадов». 

4. «Условные обозначения». 

5. «Обозначения материалов». 

6. «План и разрез здания». 

7. «Генеральный план». 

8. «Условные обозначения в электрических схемах». 

9. «Электрическая схема». 

10. «Условные обозначения в теплотехнических схемах». 

11. «Теплотехническая схема». 

12. «Технологическая схема». 

13. «План размещения оборудования в механическом 

цехе». 

14. «Кинематические схемы». 



26. ОПД.02 Техническая механика Кабинет технической 

механики 

№ 11 Кабинет 

технической механики 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

27. ОПД.03 Основы электротехники Кабинет 

электротехники 

 

№199Кабинет 

электротехники 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (стенды, макеты 

электрооборудования); 

- макеты электрооборудования; 

- лабораторные стенды по электротехнике и 

электроники; 

- электроизмерительные приборы; 

- заземляющие устройства; 

- трансформаторы; 

-  набор соединительных элементов и электроприборов; 

- набор медицинских средств и медикаментов аптечки. 

- электронный курс по дисциплине «Электротехника и 

электроника»; 

- комплект плакатов 

28. ОПД.04 Основы геодезии Кабинет основ 

геодезии 

№ 506 Кабинет основ 

геодезии 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект бланков технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

- Топографический план - 1 шт. 



- Фрагмент рельефа местности  

- Приборы геодезических измерений:  

- Теодолит 4 Т 30П - 1 шт. 

- Ориентир-буссоль - 1 шт. 

- Нивелир 4Н 3 КЛ - 1 шт. 

- Штативы - 2 шт.  

- Отвесы - 2 шт.  

- Рейка нивелирная деренная РН3-3000 С - 1 шт.  

- Рейка нивелирная металлическая 3РН-3-3000 СП - 2 шт.  

- Рулетка Р50 УЗК ГОСТ 7502-89 - 1 шт. 

- Шпильки - 5 шт. 

- Веха - 2 шт. 

- Кренометр 

- Дефектоскоп 

29. ОПД.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 203 Кабинет 

информатики 

 

№ 203 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Оборудование: 
1. Стол ученический – 2 шт. 

2. Стол компьютерный – 20 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

4. Стулья – 20шт. 

5. Стеллаж для сумок 

6. Шкаф трехстворчатый 

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

8. Ящик под тематические материалы – 1 шт. 

9. Персональный компьютер Pentium®Dual-CPUE-5200; 

2,5ГГц, 1Гб–6 шт. 

10. AMDAthlon 64x2Dual 5200+; 2,71ГГц; ОЗУ 960 Мб –4 

шт. 

11. Принтер CanonIP -1800 

12. Колонки Genius– 4 шт. 

13. Монитор VieuSonic –9 шт. 

14. LG – 1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

OpenOffice.Org.24 

AdobtReader (программа просмотра документов); 

Архиваторы 7-zip 

Антивирус Касперского 6.0 для WindowsWorkStations 

1C:Бухгалтерия 

Графика и дизайн: 

Core Draw Craphics Suite 3 

GIMP (Редакторизображений); 

Paint (Графический редактор); 



Paint.NET 

Аскон 

Kooka (сканирование) 

Photoshop 

CorelDRAW 

AutoCAD 

КОМПАС-3D 

Веб-браузеры: 

Mozilla Firefox 

Internet Explover 

Opera 

MozzilaThurderbirg-почта 
Програмирование: 

Borland Pascal 

C++ Buider 

Delphi for Windows 32 

Видеопроигрыватель: WindowsMedia 

Звуковой проигрыватель: Winamp 

30. ОПД.06 Экономика организации Кабинет экономики 

организации и 

предпринимательства 

 

№ 509 Кабинет 

экономики организации 

и предпринимательства 

 

Оборудование: 

1. Доска аудиторная -2 шт. 

2. Шкафы секционные для хранения литературы - 5шт. 

3. Посадочные места по количеству обучающихся -32шт. 

4. Рабочее место преподавателя.  

5. Различная литература, справочники, словари 

6. Настенные стенды: 

- «Менеджмент: наука или искусство». 

- «Мотивация персонала как фактор повышения 

эффективности производства». 

- «Основные значения термина «Экономика». 

- «Конкуренция и монополия». 

- «Основные модели рынка». 

- «Государственный бюджет и налоговая система». 

- «Организационно-правовые формы предприятий». 

- «Экономические законы». 

31. ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Лаборатория 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

№ 26 Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

№ 26 Лаборатория 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

Настенные стенды: 

- Правовые основы военной службы 

- Верховный главнокомандующий 

- Вооруженные силы Российской Федерации 

- Военная присяга, знамя 

- Оповещение при чрезвычайных ситуациях 

- Правила поведения населения на загрязненной 

радиацией местности 



- Действия населения при авариях на АЭС 

- Правила поведения при разрушении гидротехнических 

объектов 

- Действия при авариях со взрывами и пожарами 

- Действия при паводках 

- Действия при оползнях и селях 

-Действия при авариях на автомобильном транспорте 

-Действия при авариях на железнодорожном транспорте 

-Действия при ураганах, бурях, штормах 

- Действия при снежных заносах 

- Действия при лесных пожарах 

-Транспортировка пострадавших  

- Непрямой массаж сердца 

- Первая помощь при отравлении ядовитыми газами 

- Первая помощь при шоке и обмороке 

- Первая помощь при переломах 

- Первая помощь при кровотечении 

- Способы искусственного дыхания 

- Первая помощь при ожоге и обмороках 

- Первая помощь при поражении электрическим током 

- Первая помощь при утоплении 

Наглядные пособия: 
1.Ростовая фигура «Защитный костюм Л-1» 

2.Ростовая фигура «Защитный костюм ОЗК» 

3. Противогаз 

4. Общевойсковой защитный костюм 

5. Винтовка пневматическая - 2 шт. 

6.ИПП- 8 

7.робот-тренажер «Максим» 

Муляжи: 

1. Ручные гранаты 

2. Противопехотные мины 

3. Индивидуальная аптечка 

4. ММГ АК - 74 

32. ОПД.08 Строительные материалы и 

изделия 

Кабинет строительных 

материалов и изделий 

 

№ 28 Кабинет 

строительных 

материалов и изделий 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- наборы коллекций строительных материалов и изделий 

для каждого раздела программы; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект мебели и инвентаря. 

- Сушильный шкаф - UNB400;  

- Набор сит отечественного производства «НПО Экрос»; 



- Эксикатор; 

- Технические весы; 

- ОбъѐмомерЛеШателье; 

- Фильтровальная бумага; 

- Стеклянный стакан на 1 л (термостойкий); 

- Термометр водяной; 

- Штатив металлический лабораторный ПЭ-2700; 

- Воронка полипропиленовая; 

- Штангенциркуль; 

- Металлический объѐмомер; 

- Гидростатические весы; 

- Электроплитка; 

- Цинковая ванна; 

- Морозильная камера; 

- Контейнер, сваренный из стальных полос (вместимость 

-5 кирпичей); 

- Гидравлический пресс; 

- Разрывная машина; 

- Шлифовальный станок; 

- Металлический угольник; 

- Микроскопы; 

- Бюкс; 

- Машина для испытания образцов древесины на сжатие 

поперѐк волокон; 

- Дистиллятор; 

- Часовое стекло; 

- Металлическая оправка; 

- Прибор НГ-1-2 для определения числа перегибов 

проволоки; 

- Термосная пробка с колбой; 

- Термометр на 150 град; 

- Металлический сосуд цилиндрической формы объѐмом 

10 л; 

- Вискозиметр Суттарда. 

33. ОПД.09 Основы инженерной геологии Кабинет инженерной 

геологии 

 

№ 506 Кабинет 

инженерной геологии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методических документов; 

- наглядные пособия (стенды, плакаты); 

-демонстрационная витрина с образцами минералов и 

горных пород;  

- стенд с образцами  геологического разреза и 

условными обозначениями основных видов грунтов; 

- вискозиметр - 1 шт.; 



- образцы минеральных вяжущих веществ, органических 

вяжущих веществ - 1 комплект; 

- плакаты 

34. ОПД.10 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

№ 26Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Настенные стенды: 
- Правовые основы военной службы 

- Верховный главнокомандующий 

- Вооруженные силы Российской Федерации 

- Военная присяга, знамя 

- Оповещение при чрезвычайных ситуациях 

- Правила поведения населения на загрязненной 

радиацией местности 

- Действия населения при авариях на АЭС 

- Правила поведения при разрушении гидротехнических 

объектов 

- Действия при авариях со взрывами и пожарами 

- Действия при паводках 

- Действия при оползнях и селях 

-Действия при авариях на автомобильном транспорте 

-Действия при авариях на железнодорожном транспорте 

-Действия при ураганах, бурях, штормах 

- Действия при снежных заносах 

- Действия при лесных пожарах 

-Транспортировка пострадавших  

- Непрямой массаж сердца 

- Первая помощь при отравлении ядовитыми газами 

- Первая помощь при шоке и обмороке 

- Первая помощь при переломах 

- Первая помощь при кровотечении 

- Способы искусственного дыхания 

- Первая помощь при ожоге и обмороках 

- Первая помощь при поражении электрическим током 

- Первая помощь при утоплении 

Наглядные пособия: 
1.Ростовая фигура «Защитный костюм Л-1» 

2.Ростовая фигура «Защитный костюм ОЗК» 

3. Противогаз 

4. Общевойсковой защитный костюм 

5. Винтовка пневматическая - 2 шт. 

6.ИПП- 8 

7.робот-тренажер «Максим» 

Муляжи: 
1. Ручные гранаты 



2. Противопехотные мины 

3. Индивидуальная аптечка 

4. ММГ АК - 74 

35. Профессиональные модули    

36. ПМ.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

   

37. МДК 01.01. Проектирование зданий и 

сооружений 

Кабинет 

проектирования  

зданий и сооружений 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 201 Кабинет 

проектирования зданий 

и сооружений 

 

№ 201 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 
Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 



WinRar 

1.   OC Windows XP 

2.   Microsoft Office 2007: 

3.   Microsoft Office Access 2007 

4.   Microsoft office Excel 2007 

5.   Microsoft office PowerPoint 2007 

6.   Microsoft office Word 2007 

7.   Adobe PhotoShop 

8.   КОМПАС-3D v17x64 portable 17.0.1 

9.   AutoCad, 

10.   ABBYY FineReader 

11.   CorelDraw X7 

 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 
1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 



MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 



(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

38. МДК 01.02. Проект производства работ Кабинет 

проектирования  

зданий и сооружений 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 201 Кабинет 

проектирования зданий 

и сооружений 

 

№ 201 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Настенные плакаты: 
Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 



8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

1.   OC Windows XP 

2.   Microsoft Office 2007: 

3.   Microsoft Office Access 2007 

4.   Microsoft office Excel 2007 

5.   Microsoft office PowerPoint 2007 

6.   Microsoft office Word 2007 

7.   Adobe PhotoShop 

8.   КОМПАС-3D v17x64 portable 17.0.1 

9.   AutoCad, 

10.   ABBYY FineReader 

11.   CorelDraw X7 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 
Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 



VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 



   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 



- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

39. УП 01.01. Автоматизированное 

проектирование зданий и сооружений 

Кабинет 

проектирования  

зданий и сооружений 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 201 Кабинет 

проектирования зданий 

и сооружений 

 

№ 201 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

1.   OC Windows XP 

2.   Microsoft Office 2007: 



3.   Microsoft Office Access 2007 

4.   Microsoft office Excel 2007 

5.   Microsoft office PowerPoint 2007 

6.   Microsoft office Word 2007 

7.   Adobe PhotoShop 

8.   КОМПАС-3D v17x64 portable 17.0.1 

9.   AutoCad, 

10.   ABBYY FineReader 

11.   CorelDraw X7 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 



1С 

7-Zip 

WinRar 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 
Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  
    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 



- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

40. УП 01.02. Оформление проектной 

документации на строительство зданий и 

сооружений 

Кабинет 

проектирования  

зданий и сооружений 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№201 Кабинет 

проектирования зданий 

и сооружений 

 

№ 201 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 



12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

1.   OC Windows XP 

2.   Microsoft Office 2007: 

3.   Microsoft Office Access 2007 

4.   Microsoft office Excel 2007 

5.   Microsoft office PowerPoint 2007 

6.   Microsoft office Word 2007 

7.   Adobe PhotoShop 

8.   КОМПАС-3D v17x64 portable 17.0.1 

9.   AutoCad, 

10.   ABBYY FineReader 

11.   CorelDraw X7 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 



7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 



   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 



41. УП 01.03. Ознакомление с 

исполнительной документацией на 

организацию строительства зданий и 

сооружений 

Кабинет 

проектирования  

зданий и сооружений 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 201 Кабинет 

проектирования зданий 

и сооружений 

 

№ 201 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Настенные плакаты: 
Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 
1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

1.   OC Windows XP 

2.   Microsoft Office 2007: 

3.   Microsoft Office Access 2007 

4.   Microsoft office Excel 2007 

5.   Microsoft office PowerPoint 2007 

6.   Microsoft office Word 2007 



7.   Adobe PhotoShop 

8.   КОМПАС-3D v17x64 portable 17.0.1 

9.   AutoCad, 

10.   ABBYY FineReader 

11.   CorelDraw X7 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 
1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Лаборатория  № 11 Лаборатория Оборудование: 



технической механики 

 

технической механики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 



- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

42. ПП 01.01. Особенности строительного 

производства 

Кабинет 

проектирования  

зданий и сооружений 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

№ 201 Кабинет 

проектирования зданий 

и сооружений 

 

№ 201 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 



Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

1.   OC Windows XP 

2.   Microsoft Office 2007: 

3.   Microsoft Office Access 2007 

4.   Microsoft office Excel 2007 

5.   Microsoft office PowerPoint 2007 

6.   Microsoft office Word 2007 

7.   Adobe PhotoShop 

8.   КОМПАС-3D v17x64 portable 17.0.1 

9.   AutoCad, 

10.   ABBYY FineReader 

11.   CorelDraw X7 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 



8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 

шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 

шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 



   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

 № 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания 

строительных материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового 

текста (венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор 

Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 



- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения 

механической прочности – 3 шт. 

43. ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

   

44. МДК 02.01. Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  



– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения 

штукатурных и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 



6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 
2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 



- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

45. МДК 02.02. Учет и контроль 

технологических процессов 

Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 



- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 
Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 
1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 



набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

46. УП 02.01. Геодезическая Кабинет проектно-

сметного дела 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 



 процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 



проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 



Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Полигон 

геодезический 

 

Площадка на 

территории ВТК - 

Полигон геодезический 

 

- Топографический план - 1 шт. 

- Фрагмент рельефа местности  

- Приборы геодезических измерений:  

- Теодолит 4 Т 30П - 1 шт. 

- Ориентир-буссоль - 1 шт. 

- Нивелир 4Н 3 КЛ - 1 шт. 

- Штативы - 2 шт.  

- Отвесы - 2 шт.  

- Рейка нивелирная деренная РН3-3000 С - 1 шт.  

- Рейка нивелирная металлическая 3РН-3-3000 СП - 2 шт.  

- Рулетка Р50 УЗК ГОСТ 7502-89 - 1 шт. 

- Шпильки - 5 шт. 



- Веха - 2 шт. 

- Кренометр 

- Дефектоскоп 

47. УП 02.02. Каменные работы Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 



Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 
1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  



ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

48. УП 02.03. Облицовочные работы Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 



демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 



(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 № 303Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 



1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

49. УП 02.04. Малярные работы Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 



программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 



Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 
Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 
1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 

5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 

ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 



Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

50. ПП 02.01. Технологические процессы 

строительства, реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  



– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

№ 303 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№ 303 Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Настенные плакаты: 

Основы работы на ПК – 4 шт. 

Информация и компьютер – 4 шт. 

Оборудование: 

1.Системныйблок (Intel Celeron G530) – 4 шт. 

       (AMD Atlon 1,10 ГГц, 256МбОЗУ) – 6 шт. 

2. Колонки Genius– 2 шт. 

3.Принтер Canon LBP 3010B 

4. Сканер - 1 шт. 



работы 5. Монитор: 

VieuSonic – 5 шт. 

Acer – 4 шт. 

LG – 1 шт. 

6. Стол ученический – 10 шт. 

7. Стол компьютерный – 9 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Стулья – 20 шт. 

10. Шкаф двухстворчатый – 1шт. 

11. Web – камера 

12. Флеш – носитель 

13.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Программное обеспечение: 
ОС Windows 7  

ОС WindowsXP 

Касперский 

Microsoft office 2007 

Adobe Reader 

Microsoft Visual С++ 

MXML 

Autocad, 

Kompas 

Corel 

1С 

7-Zip 

WinRar 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 



(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

51. ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

   

52. МДК 03.01. Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

Кабинет экономики и 

предпринимательства 

 

№ 509 Кабинет 

экономики и 

предпринимательства 

 

Оборудование: 

1. Доска аудиторная -2 шт. 

2. Шкафы секционные для хранения литературы - 5шт. 

3. Посадочные места по количеству обучающихся -32шт. 

4. Рабочее место преподавателя.  

5. Различная литература, справочники, словари 

6. Настенные стенды: 

- «Менеджмент: наука или искусство». 

- «Мотивация персонала как фактор повышения 

эффективности производства». 

- «Основные значения термина «Экономика». 

- «Конкуренция и монополия». 

- «Основные модели рынка». 

- «Государственный бюджет и налоговая система». 

- «Организационно-правовые формы предприятий». 

- «Экономические законы». 

53. УП 03.01. Оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

Кабинет экономики и 

предпринимательства 

 

№ 509 Кабинет 

экономики и 

предпринимательства 

 

Оборудование: 

1. Доска аудиторная -2 шт. 

2. Шкафы секционные для хранения литературы - 5шт. 

3. Посадочные места по количеству обучающихся -32шт. 

4. Рабочее место преподавателя.  

5. Различная литература, справочники, словари 

6. Настенные стенды: 

- «Менеджмент: наука или искусство». 

- «Мотивация персонала как фактор повышения 

эффективности производства». 



- «Основные значения термина «Экономика». 

- «Конкуренция и монополия». 

- «Основные модели рынка». 

- «Государственный бюджет и налоговая система». 

- «Организационно-правовые формы предприятий». 

- «Экономические законы». 

54. ПП 03.01. Оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

Кабинет экономики и 

предпринимательства 

 

№509 Кабинет 

экономики и 

предпринимательства 

 

Оборудование: 
1. Доска аудиторная -2 шт. 

2. Шкафы секционные для хранения литературы - 5шт. 

3. Посадочные места по количеству обучающихся -32шт. 

4. Рабочее место преподавателя.  

5. Различная литература, справочники, словари 

6. Настенные стенды: 

- «Менеджмент: наука или искусство». 

- «Мотивация персонала как фактор повышения 

эффективности производства». 

- «Основные значения термина «Экономика». 

- «Конкуренция и монополия». 

- «Основные модели рынка». 

- «Государственный бюджет и налоговая система». 

- «Организационно-правовые формы предприятий». 

- «Экономические законы». 

55. ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет эксплуатации 

и реконструкции 

зданий и сооружений 

 

Кабинет  инженерных 

систем и оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

№ 201 Кабинет 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

№ 201 Кабинет 

инженерных систем и 

оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: 

1. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок 

- комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- планшеты; 

-  стенды;  

- макеты инженерного оборудования; 

- тематические альбомы;  

- технические регламенты;  

- схемы инженерных сетей; 

-   водоразборная арматура. 

2. Реконструкция зданий  

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий и 

сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 



справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

    - отсчетный микроскоп, лупа, маяки,  щелемеры,  

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кашкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп. 

3.  Эксплуатация зданий 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий 

и сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

        - отсчетный микроскоп, лупа, маяки, щелемеры, 

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кошкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 



Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

56. МДК 04.01. Эксплуатация зданий Кабинет эксплуатации 

и реконструкции 

№ 201 Кабинет 

эксплуатации и 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: 



зданий и сооружений 

 

Кабинет  инженерных 

систем и оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

№ 201 Кабинет   

инженерных систем и 

оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

1. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок 

- комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- планшеты; 

-  стенды;  

- макеты инженерного оборудования; 

- тематические альбомы;  

- технические регламенты;  

- схемы инженерных сетей; 

-   водоразборная арматура. 

2. Реконструкция зданий  

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий и 

сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

    - отсчетный микроскоп, лупа, маяки,  щелемеры,  

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кашкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп. 

3.  Эксплуатация зданий 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий 

и сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

        - отсчетный микроскоп, лупа, маяки, щелемеры, 

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кошкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  



    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 



- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

57. МДК 04.02. Реконструкция зданий Кабинет эксплуатации 

и реконструкции 

зданий и сооружений 

 

 

Кабинет инженерных 

систем и оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

№ 201 Кабинет 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

№ 201 Кабинет 

инженерных систем и 

оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: 

1. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок 

- комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- планшеты; 

-  стенды;  

- макеты инженерного оборудования; 

- тематические альбомы;  

- технические регламенты;  

- схемы инженерных сетей; 

-   водоразборная арматура. 

2. Реконструкция зданий  

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий и 

сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

    - отсчетный микроскоп, лупа, маяки,  щелемеры,  

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кашкарова, Шмидта, нивелир, 



теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп. 

3.  Эксплуатация зданий 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий 

и сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

        - отсчетный микроскоп, лупа, маяки, щелемеры, 

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кошкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 
Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 



 проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

58. УП 04.01. Особенности эксплуатации и 

реконструкции зданий 

Кабинет эксплуатации 

и реконструкции 

зданий и сооружений 

 

 

Кабинет инженерных 

систем и оборудования 

 № 201 Кабинет 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

№ 201 Кабинет 

инженерных систем и 

оборудования 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: 

1. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок 

- комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- планшеты; 



территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

-  стенды;  

- макеты инженерного оборудования; 

- тематические альбомы;  

- технические регламенты;  

- схемы инженерных сетей; 

-   водоразборная арматура. 

2. Реконструкция зданий  

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий и 

сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

    - отсчетный микроскоп, лупа, маяки,  щелемеры,  

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кашкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп. 

3.  Эксплуатация зданий 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий 

и сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

        - отсчетный микроскоп, лупа, маяки, щелемеры, 

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кошкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 
Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  

    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 



    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 

- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 



- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

59. ПП 04.01. Технология эксплуатации и 

реконструкции зданий 

Кабинет эксплуатации 

и реконструкции 

зданий и сооружений 

 

 

Кабинет инженерных 

систем и оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

№ 201 Кабинет 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

№ 201 Кабинет 

инженерных систем и 

оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: 

1. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок 

- комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- планшеты; 

-  стенды;  

- макеты инженерного оборудования; 

- тематические альбомы;  

- технические регламенты;  

- схемы инженерных сетей; 

-   водоразборная арматура. 

2. Реконструкция зданий  

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий и 

сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 

   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

    - отсчетный микроскоп, лупа, маяки,  щелемеры,  

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кашкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп. 

3.  Эксплуатация зданий 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, стенды, макеты зданий 

и сооружений, тематические альбомы, технические 

регламенты); 



   - шкаф секционный для хранения комплекта 

справочной, нормативной, технической документации и 

демонстрационного оборудования; 

        - отсчетный микроскоп, лупа, маяки, щелемеры, 

стрелочный рычажный прибор для определения 

интенсивности неравномерной осадки стены, 

склерометр, молоток Кошкарова, Шмидта, нивелир, 

теодолит, рейка, кренометр, дефектоскоп 

Лаборатория  

технической механики 

 

№ 11 Лаборатория 

технической механики 

 

Оборудование: 
Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

координатной сеткой;  
    приборы: 

    - для проверки законов трения - 1 шт. 

    - для определения модуля продольной упругости -  1 

шт. 

    - для определения осадки винтовой цилиндрической 

пружины - 1 шт. 

    - для определения модуля сдвига при кручении - 1 шт. 

    - для проверки устойчивости сжатых стержней - 1 шт. 

    - для определения прогибов и углов поворота - 1 шт.   

    - для определения сечения балок - 1 шт. 

    - машина для испытания образцов нажатия,  

    - машина для испытания растяжения - 1 шт. 

   - стенды по разделу: "Детали передач" - 4 шт. 

   - плакаты по разделам: 

   - "Теоретическая механика" - 18 шт. 

   - "Сопротивление материалов" - 20 шт. 

   - "Детали машин" - 4 шт.    

   - макеты неразъѐмных соединений - 2 шт. 

Лаборатория  

испытания 

строительных  

материалов и 

конструкций 

 

№ 40 Лаборатория 

испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

 

Оборудование: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий: стенды с образцами 

строительных  

материалов, таблицы, графики, используемые при 

проведении расчетов; 

рабочее пространство по количеству обучающихся; 

- комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

- набор типового оборудования, приборов и 

инструментов для лаборатории испытания строительных 

материалов: 



- Ручная мешалка для перемешивания гипсового текста 

(венчик); 

- Прибор Вика; 

- Металлическая разъѐмная форма для изготовления 

образцов - балочек и насадок к ней; 

- Машина МИИ-100 или рычажной прибор Михаэлиса; 

- Пенетрометр; 

- Кристаллизатор; 

- Дуктилометр; 

- Спиртовка; 

- Стальные тигли разного диаметра и высоты; 

- Пикнометр; 

- Прибор для определения подвижности растворной 

смеси; 

- Стальная форма размером 150*150*150 мм; 

- Виброплощадка; 

- Ультразвуковой пробор Бетон-32; 

- Ультразвуковой прибор УК-14 ПМ; 

- Ультразвуковой тестер УК-1401; 

- Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220; 

- Ультразвуковой томограф А1230; 

- Приборы типа НИИ Мосстроя; 

- Барометр; 

- Термометр; 

- Прогибомер; 

- Склерометр ОМШ-1 

- пресс  гидровлический для определения механической 

прочности – 3 шт. 

60. ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

16671 "Штукатур" 

   

61. МДК 05.01. Технология и организация 

выполнения штукатурных работ 

Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 



конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 



- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

 № 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения 

штукатурных и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

62. УП 05.01. Штукатурные работы Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28 Кабинет 

проектно-сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 

– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 

конструктивных узлов). 



Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 



технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения 

штукатурных и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения 

штукатурных и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

63. ПП 05.01. Штукатурные работы Кабинет проектно-

сметного дела 

 

№ 28Кабинет проектно-

сметного дела 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

кабинетов: 

1. Технология и организация строительных 

процессов 

– аудиторная доска,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного        оборудования. 
– комплект справочной, нормативной, технической 

документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты, макеты 



конструктивных узлов). 

Технические средства обучения:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программы для решения частных задач в процессе 

проектной работы, видеофильмы по технологии 

строительных процессов. 

2. Проектно-сметное дело 

– аудиторная доска,  

– компьютерные столы,  

– шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, 

– мультимедийный компьютер,  

– средства телекоммуникации,  

– мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса,  

– мультимедиапроектор,  

– принтер,  

– сканер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 



- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

Мастерские каменных 

работ, малярных 

работ, штукатурных и 

облицовочных работ 

 

№ 01 Мастерские 

каменных работ, 

малярных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест мастерских: 

1. Каменные работы 

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

каменных работ). 

Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения каменных 

работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

2. Штукатурные и облицовочные работы  

- площадки строительных производств и организаций 

(модели, макеты, технологические карты по видам 

штукатурных и облицовочных  работ). 

3.Технические средства обучения: 

- компьютерные, телекоммуникационные и другие 

технические средства, 

- инструменты и приборы для выполнения штукатурных 

и облицовочных  работ,  

- геодезические и строительные инструменты для 

проверки качества выполненных работ. 

64.  Библиотека 

 

Библиотека 

 

Системный блок CPUIntelPentium 4 – 1 шт. 

Монитор CRU AMD XP 2500 – 1 шт. 

65.  Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

 

Системный блок, Компьютер AMD Duron 750/128/10/15 

– 6 шт. 

Монитор LCD PHILIPS 17 – 6 шт. 

66.  Актовый зал 

 

Актовый зал 

 

Микшерский пульт 

Радиосистема ENBAO 3200 – 2 шт. 

Радиосистема PSC (VHF) AKG WMS0Pro dualpres 

двойная с микрофонами – 2 шт. 

Сабвуфер 

Сателлит № 1 SPS-1 

Сателлит № 1 SPS-2 



 


